
Протокол заседания закупочной комиссии по по ведению итогов открытого запроса предлоrкениЙ

]ф181з/2/l2 ,Щ, 2018 г.

город Новочебоксарск

Закупка }ф t tt] З, Лот ЛЪ ].
Запрос предJlожений проводится в соответствIJи с <Положенлtем о закупке товаров, работ, услуг для нужд Акuи-

онерного обшества <Чувашская автотранспортная комлания)), утвержденным решением Совета.Щиректоров АО (ЧАК))

(протокол от 09.08.20l7г. Jф 12(01)) на основании Плана закупки 2018 года.

Прелмет закупки:
Право закJIючеrrия договора на оli&занLlе,\,сл),I гlо:)liсtlертi,lзс лJ)ол,,1ыlllленноili безопаснсlсти подъе\{ных соOруже-

яиji для нужд АО (ЧАК).
Информация о закупке:
Прочедура закупки проводится с исгIоJIьзованием электронной торговой ллоЩаДки (ЭТП) ПАО <РОССеТИ>,

(https://etp.rosseti.ru) в полном соответствии с правилами и регламентами её функuионированIш.
Извещение о проведении открытого запроса прелложений r,T .Щокументачия, опубликованы (размещены)

19.0].20l8 г. на офичиальном сайте единой информачионной системы в сфере закупок (wrvw.zakupki,gor'.ru) пОл НОМе-

ром З18061 54925, на сайте АО (ЧАК) (цtчлr,.сhаliзуlа{ц) в разделе (Закупки) под номером j8lЗ-2, на саЙте ЭТП ПАО
<Россети>, (lrttps://etp.rosseti.ru) под номером j i 806 i 5492-5

Срокнача,rаприемаЗаявокс t"l:ЗOч.лr.в. t9,0].]0l8 i,- СрококончанияподачиЗаявокдо09;00 ч-rr.rз.2'-] 0З.2illfi r.

Существен н ые условия сделкri :

- Щеrlа договLlра, которыii б.чдет заклiоч€tл по даl.t1.1оi\4у "noT},пrr L)0]_YЛЬТ'ilТ€lr\л titlстсrяшеii процед),ры oTKpbjT01,o

запl)оса лреfulоiксн11l,i, яв.ltяетсл 0риенгирtrр(lчнсrit (rrреле.лыrсrй) tl не htояiет п,ревыlltalть с \'чето\! вс9х IiaJlO-

K]ititlx в холе 1tKa:]i1}1!irl \,сil\/г: 776 4]S (се14ьсa)т се\tь.цесят tilccTb тысяч четь,рЁста лflа]"1I1ать вOсеNlЬ) Р)'блеt"l С

tлдс.

- Эr<сriсlэl lJза тlолъе\.]rlьlх cOopyil{ettlLii ttptlBtlлit !ci} IJO :]ilяi]i\е ?лfttiпЗIltiКl1

сксlй Респуб,п trки).

Срок провелеrtliя экспертllзы оЕределяется с"lояitt(]сть}о оОъекта |}ксI{fрт!Iзь! }i I,]e дсlл}iеI,l 11реВЬ]шатЬ ТРеХ

Федерtrльныдлrt ltop:\{iil\{14 1l шl}ilвll.пал{il (Фl{{-l) ,,Пp:}Blt",la l]рitl]ел9[iи}1 )KоIJei]Tti:]ы проi,lьliiIлеillrtrй безопаоло-

сти) l[l]иказ l)Qстехналзt;ра ý* 5З8 от, i4.1l.]0ljг.

- [Jыезды 14спсl_цнителя t, t]tr]eдcтaB1,1Te-,teii lJаказчrtкit llit \{ecтli (lказпL,l1,] \/сп_\Ir ос}][IествляеIсfl силаN1l.{ tr{спо-lr-

ltите-flr{.

- срок окапан!lя усjrуг: с мо\lепта за]LIючеFIия договора до З 1 . 12.20 t 8 г.

_- Заказ.lиtt оПJ-IаltиВаSт оказаl{}lьlе y..cJry-.rv I] теr{енцс З0 (rри;iцаги) tсалендарлшх лtrеЙ с Mol\{eETa подlIиса]{ия

Сторонами акта Irриема-сдачи оказацflых ус"пуг, ilутем ЕеречI{сления дене}кЕlых средств I{а расчетньiй счет

Исгtолнtrз,еля.

Решение принимается закупочной комиссией (далее - Комиссией) в составе:

Присугствующие члены Комиссии:
председатель Комиссии:
Катанаев Иван Васlrльевиtl - главrшй инженер Ао <ЧАК>;

члеrы Комиссии:
Дкулов ЕвгениЙ Геннадьевич - начальник отдела материtlльно-технического снабжения АО <ЧАК>;

ИлъинИван НиколаевиЕI - начальник отдела закупок Ао <ЧАК>;

константинова светлана Николаевна - начальник юридического отдела до кчдк>
Ответственный секретарь закупочной комиссии:

Петрова Алёна Владимировна - специалист по закупкам АО (ЧАК)

Отслствующие члены Комиссии Болосующие дистанционно согласно опросному бюллетеню:

чпеtш Комиссии:

Кузнецов Сергей днатольевич - начальник управленшI реализации антикоррупционной политики ПАо кМРСК

Волги>;

Слушали;
ИльиrlИван НиколаевиtI - начальник отдела закупок Ао кЧАК> - член комиссии.
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СогласнО Протокола очногО заседаниrI закупочной комиссии по фиксированию цен заявок, цредставленных
)п{астниками на ЭТП и вскрытию конвертов от 2З .{J3.2O18 г. ЛЪ ] 8 l 3i]/4 к рассмотрению приIUIты следующие Заявки со
UJrсдующими ОЗВ}л{енными на процедуре вскрытIUI данными:
Участники запроса предложений

Щена догово-
ра, руб. без
ндс

Щена еди-
ничной рас-
ценки, руб.
без НЩС

Прrлr.tечание

наrдленование инн кпп огрн
Гр.l Гр.2 Гр. З Гр.4 Гр. s Гр.6 Гр.'t

ООО (<PEIrIEHI,Ш) l657082з54 16570 l00 l l 09 l 69000з 844 52з 000,00 52з 000,00
Щена договора
укшана некор-
ректноооо

КЭНЕРГОКРАН> 2\21з19994 2 lз00 100 l 102210097 l694 657 989,8з 547 500,00

АНО кЭСЩ кПТМ-
ДИАГНОСТИКА)

,7,7252555з8
7,7250l00]1 l 0877990278 1 0 651989,8з 540,792,00

по рассмот-
рению и предварительной оценке заявок от I0.04.2018 г. Jllb ]8lзi2i5, откlrонёнtшх заявок нет.

Заявки следдощих Участников признаны удовлетворяющими по существу условиrlм закупки, и цришIты к дitль-
нейшему рассмотрению:

- ооО кРЕIrIFНИЕ>>,420044,РОссия, РеспубликаТатарсТан, гороДКазань, улицаВолгОградская, дом49;- ооО кЭНЕРГоКРАн), 4280з7, Россия, Чувашская Республика - Чувашия, город Чебоксары, цроезд Монтажrшй,
дом 10;

- АнО кЭСЩ <ПТМ-диАгноСТИКА), ll54З2,РосСия, город Москва, цроезд Кожуховский,2-й,дом 29, корпус б
В соответсТвии с ПротОколоМ заседанIбI закупочной комиссии rrо рассмотренrдо Заявок Jдастников открытого

запроса предIожений от l0.04.20t8 г, Ns 18lЗ,2lб Комиссией было пришIто рецение предварительно раюiкировать
)ластников след/ющим образом:

Прlпuечание

Финансово устойчивое и дееспособное Общество, имеет по-
ложительЕую деловую репутацию. Наиболее цриемлемую
стоимость
Предrагаемые условлuI сделки:

- итоговая стоимость Заявки 52з 000 рублей 00 копеек без
НДС;
существенные условиrI сделки в соответствии с требова-
ниrIми Заказчика.

Финансово устойчивое и дееспособное Общество, имеет по-
ложител
Предrагаемые условия сдепки:

Финансово устойчивое и дееспособное Общество, имеет по-
ложительнуIо деловую реrтутацию. Наиболее приемлем}.ю
стоимость tI жениJI.
Предrагаемые условия сделки:

В соответствии с решением Комиссии, оформленным вышеуказанныМ Протоколом заседанLш закупочной комис-
сии пО рассмотренИю заявоК от 10.04.20tB г. Ns i8IЗ/],;6, вышеперечисленные Участники были приглаIцены к )п{астию в
процедуре переторжки.

Процедура переторжки цроводилась с использованием функционала этп пАО <Россети> ((http://etp.rosseti.ruЛ
согласно Правилам работы данной ЭТП с 10:00 ч,м.в. 10.04.2018 г. до l0:b0 ч.м.в. l1.04.2018 г.

Согласно протокоJIу заседаниrI закупочноЙ комиссии по вскрытию поступивших на процед}?у поншкения цены
(переторжкУ) конвертоВ от l1.04.2018 г. J\& lLtзi2l"| цредставлены цредложенлUI IIо снижению цены Заявок от следую-
щrд< Участников:

Протокол заседаншI закупочной комиссии

Наrдrленование и ад)ес
участника

l место ООО КРЕШЕНИЕD

АНО кЭСЩ кПТМ-
ДИАГНОСТИКА)

3 место ООО КЭНЕРГОКРАН)
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Наименование Участника закупки, приглашенного на переторжку

l 657082з54 16570l001 1 09 1 690003 844 52з 000,00
ооо (ЭнЕРГоКРАН) 212,7з19994 2lз00l00l 1022100911694

,7,7252555з8 77250l001 l 0877990278 l 0

Щена заявки, рублей без НЩС

После
ния

цроведе-
процед}ры

в соответствии с
запроса предrожений с

Протоколом заседаниrI закупочной комиссии по
yIeToM проведенной переторжки от 24.04.?018 г.

пе ки

450 000
455
5з l 016,95

рассмотрению Заявок )л{астников открытого
Ns 18lЗ/2/9, по итогам переторжки в первый

раз Комиссией было принято решение п иков
Рейтинг
предпочти-
тельности

Занимае-
мое место

Наrдrенование и ад)ес
участника

Примечание

Гр. 1 Гр.2 Гр. З .4

71,40 1 место ООО КРЕШЕНИЕ)

Финансово устойчrвое и дееспособное Общество, имеет по-
ложительную делов).ю репутацию. Наиболее цриемлем}.ю
стоимость предложениrI.
Предrагаемые условия сделки:

итоговая стоимость Заявки 450 000 рублей 00 копеек без
НДС;
существенные условIбI сделки в соответствии с требова-
ниями Заказчика.

11,06 2 место ооо (ЭНЕРГокРАн)

Финансово устойчIвое и дееспособное Общество, имеет по-
ложительную деловую регryтацию.
Предtагаемые условия сделки:

итоговiul стоимость Заявки 540 792 рублей 00 копеек без
нДС;
существенные условIuI сделки в соответствии с требова-
ниями Заказчика.

66,42 3 место
АНО кЭСЩ кПТМ-
ДИАГНОСТИКАD

Финансово устойчrшое и дееспособное Общество, имеет по-
ложительЕtуIо деловую регryтацию. Наиболео цриемлемую
стоимость предложениrI.
Предлагаемые условиrI сделки:

итоговм стоимость Заявки 547 50С рублей 00 копеек без
НДС;
существенные условиlI сделки в соответствии с требова-
ниями Заказчика.

В соответствии с решением Комиссии, оформленным вышеук€ванным Протоколом заседаниrI закупочной комис-
сии по рассмотрению заявок от 24.а4.2U 8 г, J\! }81Зl2l9, вышеперёчисленные Участники были приглаIцены к )л{астию
в процед}ре переторжки проводлшлой во второй раз.

Повторная процедура переторжки цроводилась с использованием функционала ЭТП IIАО кРоссети>

Фф://еф,гоssеti.rчЛ согласно Правилам работы данной ЭТП с l0:00 ч.м.в. 24.04.201,8 г. до l0:00 ч.м.в. 25.04.2018 г.

Согласно протоколу заседания закупочной комиссии по вскрытию поступивших на процедуру понI.DкеншI цены
(переторжку) конвертов от 25.04.20i 8 г. Ns l tl l3i2l l 0 на переторжку проводимую во второй раз на ЭТП было представ-
лено 2 (,Щве) За.шки от следующIоt Участников:

- ООО кЭНЕРГОКРАН), 4280З7, Россия, Чувашская Ресгryблика - Чувашия, город Чебоксары, цроезд МонтажныЙ,

дом 10;

- ДНО кЭСЩ кПТМ-ДИАГНОСТИКА), ll54З2, Россия, город Москва, проезд Кожуховский,2-й, дом 29, корпус 6

Так как Заявка следующего Участника не было подана на переторжку, в соответствии с условиrIми открытого за-
проса предIожений, данные Заявки принимается с ценой, поданной ранее:

- ооо кРЕШЕНИЕ>>.420044, Россия Казань, улица Волгоградская дом 49

Jt
пJл

Наrдленование Участника закупки, приглашенного на переторжку Щена заявки, рублей без НЩС.

наrдuенование инн кпп огрн Що цроведениrI
процедуры пере-
торжки в первый
Drrз

После цроведе-
нlIя процедуры
переторжки во

Гр.1 Гр.2 Гр.З Гр.4 Гр.5 Гр.6 Гр.7
1 ООО КЭНЕРГОКРАН) 212,7з19994 213001001 |022|0091]1694 455 500,00 з99 500,00

2 ООО КРЕШЕНИЕ) l657082з54 16570 1 00 1 1 09 1690003844 450 000,00 455 500

J
АНО кЭСЩ кПТМ-
ДИАГНОСТИКА)

,7,7252555з8 ,7,12501001 1087799027810 531 016,95 497 560,00

стр. 3 из 5
fIротокол заседаншI закупочной комиссии
по подведению итогов открытого запроса предложений Ns 1 8 1 3/2



Повестка заседания:
Подведение итогов по открытому запросу цредIожений на оказание услуг Ео экспертизе прол,lыцшенноr1 бсз-

опасности подъе1\{ных соорlzжений для нужд ДО (ЧДК)
Вопросы заседания Комиссии:

1. Об оценке поступивших заявок с учетом проведенной повторной переторжки
Предоставлеlы Заявки от следующих )ёIастников :

а) ООО КРЕrlrЕНИЕ), 420044, Россия, Республика Татарстан, город Казань, улица Волгоградская, дом 49 со сле-
дующш{и условиrIми сделки:

итоговiul стоимость Заявки 450 000,00 рублей без tIЩС;

- существенные условиrI сделки в соответствии с требованиJ{ми Заказчика.
Ь) ООО КЭНЕРГОКРАН), 4280З7, Россия, Чувашская Ресггублика - Чувашия, город Чебоксары, цроезд Монтаж-

rшй, дом l0 со слелующими условIuIми сделки:
итоговая стоимость Заявки 399 500,00 рублей без НДС;
с)дцественные условиrI сделки в соответствии с требованиями Заказчика.

С) АНО (ЭСЦ КПТМ-ЩИАГНОСТИКА>>, ||54З2, Россия, город Москва, цроезд Кожуховский,2-й, дом 29, коргryс
6 со следующими условиrIми сделки:

итоговая стоимость Заявки 497 560,00 рублей без Н,ЩС;

существенные условия сделки в соответствии с требованиrIми Заказчика.
Предrагается приIuIть данные Заявки к дальнейшему рассмотрению.

2. Об ранжировке поступивших заявок с учетом проведенной повторной переторжки
С 1"reToM результатов предварительного раюкированиrI и oTtIeToM об оценке Заявок с )л{етом проведенной пере-

тОржки Jф l81Зl2ll l от 2,5.04.2018 г., по итогам повторной переторжки предIагается ранжировать }частников следlю-
Щим

Рейтинг
предпо-
чтитель-
ности

Занrдчrа-

емоо
место

Наrд,rенование и, ад)ес
участника

Пршr.rечание

Гр. 1 Гр.2 Гр.3 4

7 4,50 1 место ООО КЭНЕРГОКРАН)

Финансово устойчивое и дееспособное Общество, имеет поло-
жительную делов}.ю регryтацию. Наиболее приемлемую стои-

71,06 2 место ООО КРЕШЕНИЕ)

Финансово устойчивое и дееспособное Общество, имеет поло-
жительц.ю деловую репутацию. Наиболее приемлемую стои-
мость ппепложения.
Предлагаемые условия сделки:

итоговiul стоимость Заявки 4-i0 000 рублей 00 копеек без
нДС;
существенные условиrI сделки в соответствии с требовани-
ями Заказчика.

66,42 З место
АНО кЭСЦ кПТМ-
ДИАГНОСТИКА)

Финансово устойчивое и дееспособное Общество, имеет поло-
жительную деловую репутацию. Наиболее приемлемую стои-

3. Об определении Победителя
На основании ранжировки представленных Заявок и результатов цроведенной повторной переторжки предлагает-

ся признать Победителем открытого запроса предrожений Участника, заIuIвшего первое место, а именно: ООО
кЭНЕРГОКРАН), 4280З7, Россия, Чувашская Ресгryблика - Чувашия, город Чебоксары, проезд Монтажный, дом 10,

цредставившего Заявку в полном соответствии требованиям Заказчика на следующих условиrгх:
Итоговая стоимость Заявки составляеi 474 410,00 руб. с учетом НДС (З99 500,00 без НЩС).
Существенные условIIJI сделки в соответствии с требованиrIми Заказчика.

Решили:
1. Принять к сведению и одобрить отчет об оценке Заявок от 25.04.]018 г. ЛЪ ] BlЗl2i I l (вопрос Ns 1 настоящего

протокола).
2. Признать Заявки:

- ООО (РЕШЕНИЕ>>,420044, Россия, Ресгryблика Татарстан, город Казань, улица Волгоградская, дом 49;,

Протокол заседанIш закупочной комиссии
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- ООО (ЭНЕРГОКРАН), 428037, Россия, Чувашская Республика - Чувашия, горол Чебоксары, проезд Мон-
тажный. дом i0;

- АНО кЭСЦ кПТМ-ДИАГНОСТИКА), ||54З2, Россия, город Москва, проезд Коrкуховский, 2-й, дом 29,
корпус 6

соответствующими требованиям Заказчика (вопрос Л! З настояшего протокола).
З. Утвердить ранжировку представленных Заявок с учетом проведенной повторной переторжки (вопрос Jф 2 на-

стоящего Протокола).
4. Признать Победителем открытого запроса предложений Участника, занявшего первое место. а именно: ООО

(ЭНЕРГОКРАН)), 428037, Россия, Чувашская Республика - Чувашия, город Чебоксары, проезд МонтажньтЙ, дом
10, представившего Заявку в полном соответствии требованиям Заказчика на следующих условиях:

Цена дr_эговорit оtt.]зi,лл,l1.{я },сл}iг: i-76428 {ceb,tbcoT се\,llдесrlт lllecтb {1,1cr]({ четыýеста двадцагь восемь) рl'б-
пей с lj/{C"

- lJKcnopтlllja tlо,ц,ьеfulллы-\ соор_!,)t(еrltlй iipr.rBoi_tlt,lcя tt0 зilя]J!iс l]ака.з,;иttа.

- NlccTo ока]анllя у,сllуг: пit dэак,1,1tчtсклэл.1}/ NiecT(}Hii\o)ff,ilcHtlK) по,лъ€Nlнl:lх ссор\яlенtiй (территсr1lllя L[у'ваtп

скоir Респуб;tttклt}.

- Срок lIрOвсдсIlttя.)ксItерll1lJы t,}I]рсдсjiясiся c"loilil{(lCTbK] 0бbctila .)hсll(jl]гll,rы !l tlC дo.]t)ticli ([реl,ыцlа]ь fpc!
ilfесяцеtj с N{o\te}tTa пl-].гtv(lсл,lшrl tioNtгLTeKTi] }л€оtэходи]лiL,lх i!{ilтерlltlлов tf доli)INtе-}]-гс}tt в ()оъе\{е. \c];]lloB"lelll{o\4
ФедеральtrыNJи Hopilla\jIi и лраIлила\lи (фtlП) t<flраrrи;rа I!pol}ejlett!lя экспеi]ти,]ы f][]о\lrпшлсltt,lоii безсrпасlтr-l-

cTt,t> flрriказ l]оот,ехтtадзора -Nl 538 crT l;1 l i ,20 l З

Hи,l,ejlя.
* срOк оказанltя услуг; с lrtol4etlTa зак,lltrче{{i iя .,{огоi]орli rrr -] l - [2.20 1 8 г.

IlcnoltHta,r с_ця"

5. Производственно - техническоп{у отделу заклlочить.Щоговор с ПобедителеNl открытого запроса лредложений на )каЗанНых
выше условиях не ранее l0 ка,rендарrlых дней, но не поздлlее 30 календарtrых дней с \IojlteнTa подписания настоящего Прото-
кола.

Подписи членов Комиссии:
Председатель Комиссии:
Катанаев И.В.

Примечанио: выберите (оставьте не зач9ркIr}тым) один вариант голосования, соответствующий Вашему решению.

зА

rlгlены Комиссии:
Акулов Е.Г.

Примечатrие: (оставьте не зачеркнутым) один вариант голосования, соответств

ИльинИ.Н.

: выберrтге оставьте не

Константинова С.н.

Примечание: выберите (оставьте не зачоркн)"тым) один вариаrп голо{оьания,соответствующий Вашсму решению. t

(Воздержалось)
((Отсутств)rющие) LUIeHOB Комиссии.
Кворум составляет . Комиссия правомочна.

Ответственrшй секретарь закупOчной комиссии

зА

зА воз
голосоваIlия,

зА

А.В. Петрова
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опросньЙ

,"..o"i;;;ifi "J#.1;;;ffi7f"ж;ff #,"J;Ifi,#*ъ:нfi,i},"ъ""".1хil#J*.""о
Предмет закупки:
Право заключени,I договора на оказанИе услуГ по экспертизе промышленной безопасности подъемных сооружений длянужд АО (IIAK)"

Повестка заседания:
подведение итогов по открытому запросу предложений,на право заключения договора на окчвание услуг по экспертизе про-мьшIленной безопасности подъемных сооружений для нужд Ао(ЧАк).

ржки"
ереторжки.

Решили:
1, ПринятьксведениюиодобритьотчетобоценкеЗаявокот25.04.2018г.ЛЪ181З/2/ll(вопросNэlнастоящегопротокола).
2. Признать Змвки:

- ООО публик дом 49;- ооо Чуваш оезд Монтажньй, дом l0;- АНО |54З2, дом29,корпус 6

з.
4. токола).

окРАн),
соответствии требоваtlиям Заказчика на следующих условиJIх: 

В ПОЛНОМ

- Цена догОвора оказаниrI услуr: 716 428 (семьсоТ семьдесяТ шесть тысяЧ четыреста двадцать восемь) рублей с Н{С.
- Экспортиза подъемных соорутсений проводится по зaIявке Заказчика.
- Место оказанIUI услуг: по фактическому местонzжождению подъемных сооружений (территория Чувяпlgлбft Рgспублики).

I Срок проведени,I экспертизы опредеJUIется сложностью объекта экспертизы и не должен превышать трех 14есяцев с момента
поJryченIш комплекта необходимьrх материаJIов и документов в объеме, установленном ФЬдера..rьньrr, ,орr*" и правила-ми (ФНП) <Правилапроведения экспертизы промышленной безопасностЙu Пр"п* РостехнадзораNs 5з8 от 14.11.201зг.

- Выезды Исполнителя и представителей Заказчика на место oкzrзaнIu услуг осуществляется силzlми Исполнителя.
- срок ок.ванIбI услуг: с момента заключения договора до з 1.12.2018 г.
- ЗаказчиК оIrпачиваеТ окд}анные услугИ в течениО 30 (тридцати) календарных дней с момента подписаншI Сторонами актаприема-сдачи oкa:}ulнHblx услуг, п}тем перечисления денежньIх средств на расчетный счет Исполнителя.5, Производственно - техническому отделу 3аключить ,щоговор с Победителе, оrф"rrо.о запроса предложений на укчtзalнных выше

условиях не ранее 10 календарньrх дней, но не позднее 30 ка,тендарных дней с момента arод.rйau""" настоящего Протокола.

r цр€лив

Особое мнение о решении:

член Комиссии
Начальник управлениrI реzrлизации антикоррупционной
lrОЛИТИКИ ПАО КМРСК ВОЛГИ> С.А. Кузнецов

подпись
Пршечме: Без подписи иена комиссии опросный бюллетень являmся недействительным

с,гр J из l


